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Сегодня все большее значение приобретает задача воспитания 
новой формации людей, ориентированной на справедливость, чест-
ность и соблюдение законодательства. В августе 2021 г. Владимир 
Путин подписал Указ, утверждающий национальный план проти-
водействия коррупции на  2021–2024  гг. В  документе определены 
16 основных направлений антикоррупционной деятельности.
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Новые коррупционные схемы по-
являются постоянно, а  старые 
совершенствуются либо кар-

динально меняются и усложняются. 
В  связи с  пандемией коронавируса 
антикоррупционные меры приобрели 
еще большую значимость. Особенно 
в них нуждаются в сфере госзакупок 
и медицинских услуг.

Вызывает обеспокоенность су-
щественный рост преступлений кор-
рупционной направленности: за ян-
варь-июнь 2021 г. выявлены 24,5 тыс. 
преступлений коррупционного харак-
тера — это максимальное количество 

за  последние 8  лет, из  них 12,1  тыс. 
пришлись на взятки. Ущерб для госу-
дарства от преступлений в сфере кор-
рупции составил 39,4 млрд руб.

Согласно опубликованной ста-
тистике Генпрокуратуры в  2021  г. 
предварительно проведено рассле-
дование преступлений коррупци-
онной направленности: получение 
взятки (ст. 290 УК РФ) 2,12 тыс., дача 
взятки (ст. 291 УК РФ) 2,577 тыс., по-
средничество во  взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ) 1,65 тыс., мелкое взя-
точничество (ст. 291.2 УК РФ) 3,539 тыс. 
Как мы видим, получение и дача взят-
ки лично или через посредника в раз-
мере, не превышающем десяти тысяч 
рублей, — «фаворит» 2021 г.

Участники коррупционных схем 
могут быть привлечены к уголовной 
ответственности, несмотря на сделку 
со следствием. Причина этого — не-
допустимость подобного поведения 
в  госорганах и  бизнесе. К  приме-
ру, Борис Шпигель  — глава компа-
нии «Биотэк», которого обвинили 
в  даче взятки губернатору Пензен-
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ской  области, объявил капитуляцию 
и заявил в Мосгорсуде, где 6 апреля 
2021 г. рассматривалась его жалоба 
на арест, что будет активно сотруд-
ничать со  следствием. Но  Фемида 
решила, что домашний арест — ро-
скошь. Готовность обвиняемого быть 
полезным ему не  помогла. Предсе-
дательствующую не  смягчили даже 
многочисленные жалобы арестанта 
на здоровье — прямо во время засе-
дания ему пришлось делать укол. Бла-
госклонности от суда не дождались 
ни жена Шпигеля, ни экс-губернатор 
Пензенской области Белозерцев. 
Их аресты были признаны законными. 
Можно предположить, что таких исто-
рий будет все больше.

Антикоррупционное законода-
тельство тоже совершенствуется, все 
большее значение приобретает про-
филактика. Стимулирование добро-
совестного соблюдения обязательных 
требований и самообследование — 
основные новеллы Федерального 
закона №248 «О  государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ». Заложенные в законе 
основы нового подхода к контролю 
и надзору стимулируют добросовест-
ное поведение контролируемых лиц, 
способствуют повышению законно-
сти, прозрачности и эффективности 
надзорной деятельности, а  также 
создают более комфортную среду 
для предпринимательской деятель-
ности.

Напомним, что согласно законода-
тельству РФ все организации, незави-
симо от формы собственности, обяза-
ны разрабатывать и принимать меры 
противодействия коррупции. Следует 
также отметить, что самостоятельная 
оценка риска нарушения требова-
ний закона — одна из целей компла-
енс-функции организации.

Комплаенс  — это инструмент 
противодействия коррупции. «На-
циональная Ассоциация Комплаенс» 
(далее — Ассоциация) рассматрива-

ет антикоррупционный комплаенс 
как часть комплексной системы ком-
плаенса организации. На сегодняш-
ний день эксперты Ассоциации вы-
деляют 22 направления комплаенса, 
которые касаются всех сфер деятель-
ности организации.

Этапы создания системы компла-
енса в  компании (в  том числе анти-
коррупционного) последовательны, 
однако действия ответственного со-
трудника по  предупреждению кор-
рупционных правонарушений можно 
сравнить с замкнутым кругом: плани-
рование — действие — мониторинг — 
контроль  — устранение недостат-
ков — снова планирование и далее.

Эксперты нашей Ассоциации вы-
деляют четыре этапа внедрения анти-
коррупционного комплаенса в орга-
низации.

Этап 1. Комплаенс-анализ
Особенности внедрения систе-

мы антикоррупционного компла-
енса в  компании в  первую очередь 
зависят от антикоррупционных мер 
и процедур, которые уже существу-
ют в организации к моменту начала 
работ по комплаенс-сопровождению. 
Назначен ли в организации человек, 
в должностные обязанности которо-
го входит реализация мероприятий 
по  внедрению антикоррупционной 
политики?

Антикоррупционное законодательство 
совершенствуется, все большее значение 
приобретает профилактика. Стимулирование 
добросовестного соблюдения обязательных 
требований и самообследование — основ-
ные новеллы Федерального закона №248 
«О  государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в РФ».
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Ответственный сотрудник или 
привлеченные специалисты по ком-
плаенсу на первом этапе проводят 
сбор и  анализ данных о  соответ-
ствии деятельности организации 
требованиям антикоррупционно-
го законодательства, внутренним 
правилам организации, соблюде-
нии профессиональных и  этиче-
ских принципов, а  также принци-
пов и стандартов добросовестного 
поведения на рынке. Определяют-
ся бизнес-процессы, направления 

и сферы деятельности и подразде-
ления компании, наиболее подвер-
женные риск у коррупционного 
правонарушения. Следует отме-
тить, что такие риски в организации 
должны оцениваться регулярно, 
а также в случае, когда происходят 
существенные изменения в обсто-
ятельствах или  организационном 
контексте.

Например, ответственный со-
трудник проверяет наличие дей-
ствующего положения об антикор-
рупционной политике и его соответ-
ствие действующему законодатель-
ству, собирает информацию о  том, 
имели  ли место коррупционные 
правонарушения, проводились  ли 
мероприятия, направленные на вы-
явление сотрудников, ск лонных 
к  совершению таких нарушений, 
проводились ли мероприятия по вы-
явлению тех, кто уже нарушал анти-
коррупционное законодательство 
прежде. Далее проводится анализ 
полученных из различных источни-
ков данных, сведений, информации 
и документов о деятельности орга-

низации и оценка рисков коррупци-
онных правонарушений.

Для компании крайне важно со-
хранять всю задокументированную 
информацию, касающуюся коррупци-
онных рисков и действий по их устра-
нению.

Этап 2. Разработка 
решений по внедрению 
антикоррупционных 
мер в организации 
по результатам комплаенс-
анализа
На  втором этапе организации 

системы антикоррупционного ком-
плаенса прорабатываются реше-
ния, которые помог у т привести 
деятельность организации в  соот-
ветствие с  обязательными норма-
ми и требованиями антикоррупци-
онного законодательства и служат 
для предупреждения коррупцион-
ных нарушений.

Специалис ты по  комплаенс у 
разрабатывают план внедрения ан-
тикоррупционных мер и процедур 
с  учетом проведенного компла-
енс-анализа. На этом этапе форми-
руется и утверждается план-график 
поэтапного внедрения антикорруп-
ционных мер. В том числе план об-
учения и тренингов для сотрудни-
ков, помогающих формированию 
комплаенс-культуры в  компании, 
информирование о  нормах анти-
коррупционного законодательства 
и  о  мерах ответственности за  его 
нарушения. Закрепляется распре-
деление обязанностей и  мер от-
ветственности должностных лиц 
по  вопросам антикоррупционно-
го комплаенса. Разрабатываются 
и утверждаются локальные норма-
тивные акты организации: антикор-
рупционная политика, кодекс этики 
и  служебного поведения, положе-
ние по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, по-
ложение о подарках и другие.

Согласно законодательству РФ все организа-
ции, независимо от  формы собственности, 
обязаны разрабатывать и принимать меры 
противодействия коррупции.
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Этап 3. Внедрение 
антикоррупционных мер 
в организации
При  внедрении решений анти-

коррупционного комплаенса очень 
важен так называемый тон сверху — 
отношение руководства организации 
к коррупции. На третьем этапе актив-
но формируется и развивается кор-
поративная культура антикорруп-
ционного комплаенса, внедряется 
система мотивации соблюдения тре-
бований, например в  организации 
может быть сформирована система 
поощрения антикоррупционного по-
ведения сотрудников. Проводятся 
мероприятия по правовому просве-
щению сотрудников в области пред-
упреждения коррупционных наруше-
ний (анкетирования, тренинги и се-
минары, инструктажи). Работников 
в  обязательном порядке знакомят 
с локальными нормативными актами 
и прочими документами, регламен-
тирующими вопросы предупрежде-
ния коррупции в  организации. Ве-
дется работа с системой сообщений 
о возможных коррупционных право-
нарушениях, контролируется работа 
телефонной «горячей линии» и иной 
обратной связи для приема обраще-
ний о возможных фактах коррупции 
в организации.

Некоторые компании сет уют 
на сложность подготовки эффектив-
ных антикоррупционных материалов, 
другие находят оригинальные реше-
ния, размещая в общедоступных ме-
стах компании наглядную агитацию — 
буклеты, брошюры, плакаты — в виде 
комиксов и аниме, посвященных ан-
тикоррупционной политике. Важный 
момент в разработке материалов — 
понятность их смысла для рядовых 
сотрудников.

Министерство труда и  социаль-
ной защиты РФ выпустило рекомен-
дации по внедрению в организациях 
антикоррупционных мер, а также ряд 
документов, посвященных вопросам 

предупреждения коррупции в орга-
низациях, которые помогут внедрить 
элементы системы антикоррупцион-
ного комплаенса.

На третьем этапе внедряется си-
стема внутреннего комплаенс-кон-
троля, процедур самооценки, про-
водятся контрольные мероприятия 

( тестирования, аттестация, независи-
мые оценки квалификации). Возмож-
но проведение добровольной серти-
фикации по стандартам комплаенса. 
Например, эксперты нашей Ассоциа-
ции разработали стандарт «Система 
Комплаенс» CMS 2015 RU NAC и стан-
дарт «Антикоррупционный Компла-
енс» CMS AC 2015 RU NAC. С  2015  г. 
Сертификационным Центром «Наци-
ональной Ассоциации Комплаенс» 
сертифицировано более 100 специа-
листов в области комплаенса.

Этап 4. Мониторинг 
функционирования 
антикоррупционной системы 
комплаенса
Мониторинг проводится с целью 

поддержания соответствия деятель-
ности компании актуальным требо-
ваниям действующего антикоррупци-
онного законодательства, правилам 
и стандартам организации, соблюде-
ния профессиональных и этических 
принципов и стандартов, принципов 
и стандартов добросовестного пове-
дения на рынке, а также оценке эф-
фективности принимаемых организа-
цией антикоррупционных мер.

Особенности внедрения системы антикор-
рупционного комплаенса в компании в пер-
вую очередь зависят от антикоррупционных 
мер и  процедур, которые уже существу-
ют в  организации к  моменту начала работ 
по комплаенс-сопровождению.
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Специалист в области комплаенса 
проверяет соблюдение всеми сотруд-
никами требований законодательства 
в сфере противодействия коррупции, 
локальных нормативных актов орга-
низации, отслеживает произошедшие 
изменения в  бизнес-процессах, ка-
сающиеся соответствия актуальным 
требованиям действующего антикор-
рупционного законодательства.

На этапе мониторинга в бизнес-про-
цессах, трудовых действиях сотрудников 
и в деятельности контрагентов выявля-
ются признаки коррупционных право-
нарушений. Ведется контроль за про-
ведением мероприятий по устранению 
выявленных в процессе мониторинга 
недостатков и нарушений, осуществля-
ется контроль реализации и внедрения 
предложений по принятию дополни-
тельных мер, направленных на повы-
шение эффективности работы систем 
антикоррупционного комплаенса. Также 
может проводиться опрос сотрудников 
для оценки эффективности принимае-
мых организацией мер.

По мнению большинства предпри-
нимателей, коррупционные контак-
ты — неизбежное явление коммерче-
ской и корпоративной действитель-
ности. Согласно исследованию ТТП 
РФ «Барометр коррупции» за 2020 г. 
только пятой части всех опрошенных 
предпринимателей посчастливилось 
никогда не сталкиваться с проявле-
ниями коррупции во время работы.

Исходя из  многолетнего опыта 
работы нашей Ассоциации, можно 
констатировать, что коррупционное 
поведение сотрудников организации 
любой формы собственности может 
привести не только к финансовым по-
терям, но и к негативным последстви-
ям для должностных лиц, уголовной 
ответственности руководителя и зача-
стую разрушает весь бизнес. Внедре-
ние процедур антикоррупционного 
комплаенса и  стандартов добросо-
вестного и этичного поведения помо-
гает минимизировать коррупционные 
риски и укрепить репутацию компа-
нии, а также способствует вовлеченно-
сти рядовых граждан в процессы про-
тивостояния коррупции в обществе.

В  заключение отмечу, что  дея-
тельность «Национальной Ассоциа-
ции Комплаенс» не  ограничивается 
антикоррупционным направлением. 
Наша Ассоциация совместно с Агент-
ством инвестиционного развития 
республики Татарстан создает Науч-
но-образовательный Центр Компла-
енс на базе Казанского федерального 
университета. Планируется совмест-
ная магистерская программа, курсы 
по комплаенсу, научные и статисти-
ческие исследования. Ассоциация бу-
дет представлять университету свои 
материалы по стандарту комплаенса 
для  предприятий и  рекомендации 
по построению комплексной системы 
комплаенса в Татарстане.
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